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В 2001 году Фонд ЦСР «Северо-Запад» подготовил «Доктрину 
развития Северо-Запада России»  

П б Сценарное пространство развития СЗФОПроблемы,  на которые реагировали 
сценарии «Доктрины»

Сценарное пространство развития СЗФО
2001 год

1 Включенность во внешние рынки.1.

2. Инновационный потенциал 
территорий и «институты развития 

йинновационной экономики».

3. Демографическая ситуация и 
миграционные процессы

2024 год

миграционные процессы.

4. Агломерации и городские системы, 
связывающие ихсвязывающие их 
коммуникационные сети.

5 Инфраструктуры, работающие с 5. фр ру ур , р
человеческим капиталом 
(передовые университеты, 
культурные институты), требуют 
для своего развертывания
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для своего развертывания 
колоссальных усилий.



За прошедшие 10 лет Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 
отработал с территориями и городами во всех федеральных округах РФ.
Это позволяет развить «региональную повестку» для исследований и 

бразработок
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Над чем сейчас предстоит работать в сфере пространственного 
развития страны?

Распределение глобальной популяции 
между городами и сельскими 
поселениями

Индустриально развитые страны вступили 
в стадию метрополитенизации —
гиперконцентрации населения экономики

1.

гиперконцентрации населения, экономики, 
транспортных систем. Метрополии — это 
центры глобальных рынков. 

На 12% населения мира, живущих в мегаполисах, 
приходится 46% мирового ВВП. По данным 
университета Торонто, 40 мега-регионов 
обеспечивают развитие мира и рост глобальной 
экономикиэкономики. 

Городское население 
достигло 50% в мире
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Россия относится к числу индустриальных стран и для нее в полной 
мере актуален тренд метрополитенизации. При этом в 
пространственном развитии требуется реализовать целый ряд 
программ
1. Завершить агломеративный этап урбанизации. 

От советского периода Россия получила «неструктурированные» агломерации индустриального типа. 

МОСКВА

р д у ру ур р р ц ду р
Сейчас заявлено 14 проектов развития агломераций. Предстоит сформировать единый рынок инвестиций 
и коммуникаций; реструктуризировать связи «ядро-периферия»; обеспечить уровень городской среды в 
ядрах наравне с мировыми городами. 
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Промышленное производство 
является базовой функцией

Нет единого рынка труда, земли, 
недвижимости и иных ресурсов

О

Рост сектора услуг и рынка труда 
в ядре агломерации

Возникновение 
центростремитетельной трудовой 
маятниковой миграции

«Сброс» производств, центров 
потребления и развлечения на 
периферию – центростремительное 
развитие

Агломерация торговой, жилой и 

Развитие «хордных» связей 
между подцентрами

Новая емкость рынка и мощность 
мобилизации ресурсов

А
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Основа взаимосвязи –
производственная кооперация и 
родственные узы

р ц

Возникновение единого емкого и 
разнообразного рынка труда 
(агломерация)

р ц р ,
производственной недвижимости

Единая функционально связанная 
городская агломерация

Активное встраивание в 
глобальную иерархию городских 
центров и работа на повышение 
статуса
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Программы, поддерживающие метрополитенизацию в РФ

2. Сформировать связывающие центры агломераций системы 
скоростных транспортных коммуникаций. 

В РФ реализуется программа 
развития крупных авиахабов 
(опорных аэропортов 

П 13
( р р р
национальной аэропортовой 
сети), в том числе авиа-хабов 
международного значения: 
Москвы, Санкт-Петербурга, а 

Программа развития 13  высокоскоростных коридоров 
в США (4 этапа до 2030 г. как база 10 мегарегионов)

КНР уже имеет 3 ВСМ и планы подключения всех 
столицах провинций и городов с населением более 
500тыс. жителей к 2020 г. , р ур ,

всего 11 значительных 
международных авиаузлов:
Калининград, Красноярск, 
Новосибирск, Хабаровск, 

ЕС реализует проект расширения системы 
европейских ВСМ на Восточную Европу и 
подключения к их системе своих ближайших соседей.

р , р ,
Самара, Екатеринбург

Общий объем пассажирских авиаперевозок 
Парижа – более 80 млн. человек в год; 
Токио - 90 млн.; Нью-Йорк - 100 млн.; 
Лондон - 125 млн. Крупные мегаполисы  

Сейчас развернуты ВСМ 
между Санкт-Петербургом, 
Москвой и Нижним 
Новгородом захватывающиед ру

приступили к формированию системы 
суперхабов. С начала 2000-х гг. 
разворачивается система строительства 
новых аэропортов, способных принимать 
суперлайнеры

Новгородом, захватывающие 
Тверь, Валдай, Владимир. 
Далее ВСМ будут 
продолжены до Казани. На 
очереди: система ВСМ на юге

www.csr-nw.ru

Источник: ЦСР «Северо-Запад» на основании материалов ОАО «РЖД» и Минтранса РФ 
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Функционирующие ВСМ 
Возможные ВСМ

очереди: система ВСМ на юге 
и Востоке России



Программы, поддерживающие метрополитенизацию в РФ

Подключиться к системе европейских ВСМ с ростом скорости передвижений до 400

3. Эффективно интегрироваться в систему международных 
коммуникаций. 

Подключиться к системе европейских ВСМ с ростом скорости передвижений до 400 
км в час. Существует проект скоростного сообщения «Санкт-Петербург —
Хельсинки» (сейчас темпы роста пассажиропотока по направлениям «Хельсинки-
Петербург», «Стокгольм—Петербург» и «Копенгаген —Петербург» в 2 раза 

й ) М Кпревышают среднеевропейские); «Москва —Красное» 
с дальнейшим выходом на Минск, затем Варшаву и Берлин.

Включить российские аэропорты в систему основных мировых авиатранспортныхВключить российские аэропорты в систему основных мировых авиатранспортных 
коридоров.

Укрупнить и повысить технологический уровень российских портовых систем. В 
мире этот процесс идет очень интенсивно: 
• Реорганизуются портовые системы в Японии (например, слияния портов Кобе, 
Амагасаки и Осака, таким образом, будет создан порт Ханшин);
• В Китае морские порты сведены в 5 больших групп;В Китае морские порты сведены в 5 больших групп;
• формируются системы портов в Северном море и на Балтике (например, в 
Финляндии порт Хамина объединяется с портом Котка).
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Над чем сейчас предстоит работать в сфере пространственного 
развития страны?

2. Совершенно очевидно, что инновационная экономика может эффективно 
развиваться только в инновационных территориях. В России таковые в 
дефиците

Локализация глобальных инновационно-
технологические кластеров

Силиконовая долина

Санкт-Петербург

МоскваМосква

www.csr-nw.ru Источник: McKinsey _08



Запуск новых инновационных циклов всегда связан с перестройкой 
городов

Есть все основания считать, что в настоящий момент запускается новый 
инновационный цикл развития глобальной экономики, очевидно, следует ждать 
коренной трансформации городов.

Индустриальная 
б

Типовые города под 
массовое 
производство

Субурбанизация,  
торговые моллы, 

Деиндустриализация
городов, экономика 
услуг

Ресурсоэффективные, 
креативные города 

оре о ра сфор ац ородо

урбанизация 
(новые города 
на базе сёл 
и новых портов) 

производство 
(Перестройка Парижа 
Ж.Османом) 

автомобилизация 
горожан

у у

1780—1830-е 
З. Европа

1848—70-е З.Европа 
и США (выход 

й)

1930—50-е США и З.Европа 
(выход из Великой 

II й й )

1970—90-е США 
и З.Европа

2008—2017 (?) 
США (?)З. Европа из полосы революций) депрессии и II-й мировой ) и З.Европа США (?) 

«Текстильная» 
(промышленная) 
революция

«Железнодорожная» 
революция, подъем 
угледобычи 
и металлургии

Автомобильная 
революция, 
крупноформатная

Электроника, 
фармацевтика

Индустрия здоровья, 
альтернативная

www.csr-nw.ru

ур крупноформатная 
торговля, бытовая 
техника 

фармацевтика, 
финансы 
и логистика 

альтернативная 
энергетика, 
когнитивные технологии 
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Над чем сейчас предстоит работать в сфере пространственного 
развития страны?

3. Существующие города и городские системы стали слишком 
ресурсорасточительными. На их содержание, на обеспечение надлежащего 
функционирования городских инфраструктур должны быть затрачены 
слишком большие средства Города обречены на то чтобы статьслишком большие средства. Города обречены на то, чтобы стать 
ресурсоэффективными. При этом стандартными программами энерго- и 
водосбережения отделаться не удастся. 

Ситуация, типичная для всех индустриально развитых стран. Например, 
Американское общество инженеров-строителей оценило необходимые затраты 
только на неотложный ремонт мостов, дорог, систем снабжения питьевой водой в 

5 2 2американских городах в следующие 5 лет в 2,2 трлн. долл.
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Над чем сейчас предстоит работать в сфере пространственного 
развития страны?

4. Глобальный кризис 2009-2010 годов показал, что ключевым для мира рынка 
становится азиатский. Задачей пространственного и регионального 
развития России становится выстраивание путей и форм интеграции в этот 
важнейший рынокважнейший рынок. 

Изменение положения городов в глобальном рейтинге 
Brookings Institution за период рецессии (2007 2010)Brookings Institution за период рецессии (2007-2010). 
Рейтинг рассчитывается с учетом показателей ВРП, 
занятости и миграционного прироста

www.csr-nw.ru

Источник: Metropolitan Policy Program, Brookings Institution
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Постиндустриальные  Зона

Города должны определиться со своими стратегиями развития, 
иначе они потеряют людей и ресурсы
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депрессии«С со

Вопрос выбора новой идеологии приобретает особую актуальность именно сейчас, поскольку наиболее активные 
города  «переопределяются» в отношении видения своего будущего развития. _12



Контакты

Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5 

Телефон и факс: +7 812 380 0320 380 0321Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru

www.csr-nw.ru

Правила перепечатки материалов
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